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243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Комсомольская, 22 « А» тел/ф акс (8-483-43) 5-21-82

12 декабря 2016 г Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»
В лице директора Макаркина Николая Игоревича

П РЕДПИ САН ИЕ № 52
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 
При обследовании Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж» расположенного по адресу: юридический 243020 Брянская область
г.Новозыбков, ул. Ленина,д11, фактический г.Новозыбков, ул. Ленина,д11, г.Новозыбков, 
ул. Кубановская,д6, г.Новозыбков, ул. Кубановская рассмотрении представленных 
объяснений, акта проверки №129 от 12.12.2016г выявлены нарушения санитарного 
законодательства, выразившиеся в нарушении требований Закона РФ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» №52 -  ФЗ от 30.03.99г., СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно 
01.12.2016г с 10-00 до 14-20, 12.12.2016 в 10-00 при проведении плановой выездной 
проверки Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 
расположенного по адресу: юридический 243020 Брянская область г.Новозыбков, ул. 
Ленина,д11, фактический г.Новозыбков, ул. Ленина,д11, г.Новозыбков, ул. 
Кубановская,дб, г.Новозыбков, ул. Кубановская анализе представленных в ходе проверки 
документов и информации директором Макаркиным Н.И (выписка из приказа №47-К от 
07.10.2014г) было допущено:
В нарушение требований ст.28 ч2 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и 
дополнениями) п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в аудитории 
№ 10 нарушена целостность мебели столов и стульев (трещины, неровности и тд) 
Выявленные нарушения допущены директором Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Новозыбковский профессионально
педагогический колледж» Макаркиным Н.И (выписка из приказа №47-К от 07.10.2014г) 
который как руководитель учреждения является ответственным лицом за организацию и 
полноту выполнения настоящих санитарных правил (СанПиН 2.4.2.2821-10) и согласно 
должностной инструкции несет ответственность за невыполнение возложенных на него 
обязанностей.



Заведующей производством Государственного бюджетного профессионально! у
образовательного учреждения «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж» Шинкоренко Н.В. было допущено:

В нарушение требований ст.28.ч1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и 
дополнениями), п.6.25 приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» в учреждении допущено использование масла 
сливочного с истекшим сроком годности дата выработки 12.10.2016г, срок годности 35 
суток при условии хранения 4 + 2 градуса произ: ООО «Стародубское» на остатке 10кг 
800 гр.

В нарушение требований ст.28.ч1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и 
дополнениями), п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» не оставлены в 
суточную пробу за 30.11.2016г бутерброд с колбасой и каша манная.

В нарушение требований ст.28.ч1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и 
дополнениями), п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» в емкости с 
маркировкой «кура» приготавливались щи, стол с маркировкой «субпродукты» 
хранились сосиски.
Выявленные нарушения допущены Заведующей производством Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» Шинкоренко Н.В. которая как зав 
производством является ответственным лицом за выполнение (СанПиН2.4.5.2409-08) и 
согласно части 2 должностной инструкции несет ответственность за невыполнение 
возложенных на нее обязанностей.

Заместителем директора по административно-хозяйственной части Государственного 
бюджетного образовательного профессионального образовательного учреждения 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» Кириченко Е.Г. было 
допущено:
В нарушение требований ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями у. 

дополнениями) п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в аудиториях 
№23 и №21 на потолке имеются дефекты отделки ( разводы, следы протекания и др.)

Выявленные нарушения допущены заместителем директора по административно- 
хозяйственной части Государственное бюджетное образовательное профессиональное 
образовательное учреждение «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж» Кириченко Е.Г. которая как замдиректора по АХЧ является ответственным 
лицом за выполнение (СанПиН2.4.2.2821-10) и согласно части 2 должностной 
инструкции несет ответственность за невыполнение возложенных на нее обязанностей.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:
1. Снять с реализации масло сливочное с истекшим сроком годности дата выработки 
12.10.2016г, произ: ООО «Стародубское» на остатке 10кг 800 гр. Предоставить акт 
утилизации в территориальный отдел.

Срок исполнения - немедленно 
2 Суточные пробы оставлять в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

Срок исполнения - с 01.12.2016г и постоянно
3. Разделочные столы, посуду, оборудование использовать в соответствии с маркировкой.

Срок исполнения -  с 01.12.2016г и постоянно
4. В аудиториях №23 и №21 провести ремонт потолка

Срок исполнения -  до 01.09.2017г
5. В аудитории №10 заменить мебель

Срок исполнения- -  до 01.09.2017г 
О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Брянской области в г.Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и Климовском районах (по адресу 
г.Новозыбков, ул. Комсомольская, 22 « А ») в срок до 01 сентября 2017 года.
Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое 
Главный государственный санитарный врач 

в г.Новозыбкове, Новозыбковском,
Злынковском и Климовском районах

Предписание № 52 получил «12» декабря 2016 года

агается ответственность)

Дмитроченко И.Л. 

Макаркин Н.И.


